
Квалификационный экзамен по ПМ.02. Лечебная деятельность 
Специальность 31.02.01. Лечебное дело  

 

Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования по 

билету. Задание билета состоит из одного теоретического вопроса и двух 

ситуационных задач. 

 

Перечень теоретических вопросов 

1. Травмы. 

2. Кровотечения. 

3. Термические поражения. 

4. Хирургические заболевания органов брюшной полости. 

5. Травмы грудной клетки. 

6. Лечебные мероприятия при диарейно-диспепсическом синдроме 

инфекционного генеза. 

7. Лечебные мероприятия при катарально- респираторном синдроме с 

гипертермией. 

8. Основные принципы, методы и средства в лечении инфекционных больных. 

9. Гестозы II половины беременности. Этиология. Патогенез. Клиника, 

осложнения, лечение. 

10. Послеродовый метроэндометрит. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. 

11. Воспалительные заболевания придатков матки неспецифической этиологии. 

Клиника. Обследование. Лечение.  

12. Экстрагенитальная патология и беременность (пиелонефрит). Этиология. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

13. Дифференциальная диагностика бронхиальной астмы и ХОБЛ. Основные 

направления в лечении бронхообструктивного синдрома. 

14. ИБС: определение, классификация. Функциональные классы стабильной 

стенокардии. Лечение. 

15. Артериальная гипертензия: стадии, факторы риска, поражение органов 

мишеней. Основные группы препаратов в лечении. 

16. Пневмония: определение, классификация. Диагностика и лечение 

внебольничных пневмоний. 

17. Хронический пиелонефрит: определение, клиника, диагностика, лечение. 

18. Сахарный диабет: классификация, клиника, осложнения, лечение. 

19. Рассеянный склероз. Этиология, клинические проявления, лечение. 

20. Геморрагический инсульт. Причины, предрасполагающие факторы, 

клинические проявления, диагностика, лечение. 

21. Черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Симптомы. Лечение. 

22. Сахарный диабет у детей. 

23. Лимфатико-гипопластический диатез. 

24. Асфиксия новорожденных. 

25. Кардит неревматической этиологии. 

26. Дифтерия. Этиология. Клиника.  Лечение. 

27.  Менингококковая инфекция. Этиология. Клиника. Лечение.  



28. ГЛПС. Этиология. Клиника. Лечение. 

 

Пример ситуационной задачи 

Больной М. 41 год находится на стационарном лечении 25 дней по 

поводу очаговой пневмонии верхней доли правого легкого. 

На фоне проводимого лечения (пенициллин, хлористый кальций, алоэ, 

витамины гр. В, УВЧ) и т.д. общее состояние больного улучшилось, но 

продолжает беспокоить потливость по ночам, слабость. Рентгенологически 

инфильтрат уменьшился в размере незначительно. 

     Задание: 

1. С каким заболеванием необходимо дифференцировать пневмонию при 

локализации в верхней доле? 

2. Что из анамнеза необходимо уточнить у больного? 

3. В чем причина медленной продолжительной динамики у больного? 

4. В каком дообследовании нуждается больной? 

5.С каким специалистом необходимо проконсультировать больного? 
 


